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ГЛАВА ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У  гУ  М '/У ' г.Туринск № У У

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнушка»»

Туринского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", Федерального закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в соответствии с постановлением 
главы Туринского городского округа от 27.12.2010г. №213 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Туринского городского округа и внесения в них 
изменений», постановлением главы Туринского городского округа от 23 марта 
2015 года №143 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей №6 «Рябинка»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

округа с

ского городского округалава I ур

Щионно-кадрового Ямского городского округа? 
Н Кай городища]

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского 
городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского 
городского округа Коркиной Т.А. Устав Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Алёнушка»» 
Туринского городского округа в новой редакции направить в Межрайонную 
ИФНС России №13 по Свердловской области для государственной регистрации 
в установленном порядке.

.В.Белоусов



УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 
Туринского городского округа

от ^ 2015г. № ^

УСТАВ

Муниципального бюджетного дошкольного 
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г. Туринск 
2015г.
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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа (далее по тексту -  Учреждение) 
является правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 1 «Алёнушка», а также 
правопреемником муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 6 «Рябинка».

Учреждение создано с целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ для 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Алёнушка»» Туринского городского округа.

Сокращенное наименование: Детский сад № 1 «Алёнушка».
1.3. Местонахождение Учреждения.

Юридический адрес -  623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 
Калинина, д. 29
Фактический адрес -  623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 
Калинина, д. 29
Фактический адрес -  623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 
Гагарина, д. 44а

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип -  дошкольная образовательная организация.
Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.

1.5. Учреждение имеет структурное подразделение Детский сад «Рябинка», 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Туринск, ул. Гагарина, д. 44а.

Структурное подразделение Учреждения не обладает правами юридического лица и 
действует на основании Устава Учреждения, организует свою работу от имени и в 
интересах Учреждения. Имущество структурного подразделения является частью 
имущества Учреждения.

1.6. Учредителем является муниципальное образование Туринский городской округ. 
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет 
Администрация Туринского городского округа (далее Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 623900, Свердловская область, город Туринск, улица 
Советская, дом № 10.

1.7. Непосредственное управление и координацию деятельности Учреждения 
осуществляет Управление образованием Администрации Туринского городского округа 
(далее Управление образованием). Отношения между Учреждением и Управлением 
образованием определяются действующим законодательством Российской Федерации и 
договором, заключаемым между ними.

1.8. Права юридического лица в части ведения уставной, финансовой и хозяйственной 
деятельности, направленной на обеспечение образовательного процесса, возникают у 
Учреждения с момента его государственной регистрации.

1.9. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования», нормативными
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правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами Туринского 
городского округа и настоящим Уставом.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать 
с наименованием Учреждения. Учреждение вправе заключать договоры, сделки, 
приобретать имущественные права, исполнять обязанности, выступать истцом и 
ответчиком в суде.

1.11. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 
образования Туринский городской округ. Функции и полномочия собственника 
имущества от имени Туринского городского округа осуществляет Комитет по 
управлению имуществом Администрации Туринского городского округа. Собственник не 
несёт ответственности по обязательствам Учреждения.

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и получение льгот, 
установленных законодательством Российской Федерации, возникают с момента выдачи 
ему лицензии.

1.13. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право 
устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том 
числе и иностранными.

1.14. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

- невыполнением или ненадлежащим выполнение функций, отнесённых к его 
компетенции;

- реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы - 
образовательной программы дошкольного образования детского сада № 1 «Алёнушка» 
(далее - образовательная программа);

- качество образования своих выпускников;
- за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения во время 

образовательного процесса.
1.15. В Учреждении не допускаются создание и осуществление деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений). Образование носит светский 
характер.

2. Деятельность Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является реализация права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования направленного на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.

2.2. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, 
относящимся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным 
заданием и не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
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формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

2.4. Основные виды деятельности учреждения:
- образовательная деятельность;
- присмотр и уход за детьми.

2.5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации.

2.6. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
которые утверждаются заведующим Учреждения.

2.7. Содержание образовательной деятельности определяется образовательной 
программой, которая разрабатывается и утверждается Учреждением самостоятельно, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учётом соответствующей примерной образовательной 
программой дошкольного образования.

2.8. На основе реализуемой образовательной программы, обеспечивается 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. Освоение образовательной программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

2.9. Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется в 
группах. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную 
направленность.

2.10. Для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и/или инклюзивного образования по основаниям, содержание 
образовательной деятельности определяется адаптированной образовательной 
программой, с учетом специальных образовательных программ, методов, методических 
пособий и дидактических материалов и осуществления коррекции нарушений их 
развития.

2.11. Учреждение самостоятельно проводит оценку индивидуального развития детей. 
Оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.

5



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 
следующих образовательных задач: индивидуализация образования, поддержка ребёнка, 

строение его образовательной траектории; оптимизации работы с воспитанниками.
2.12. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
г сводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие

ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
иконных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
^пользоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
■в алифицированной коррекции развития детей.

2.13. Количество и соотношение возрастных групп в Учреждении определяется 
Учредителем.

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 
Комплектование групп в детский сад осуществляется в период с 1 сентября по 1 ноября 
каждого календарного года.

2.14. Количество детей в группах определяется исходя из расчёта площади групповой 
• 1 провой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка, в 
дошкольных не менее 2,0 метра квадратных на 1 ребёнка. При наличии свободных мест 
прием осуществляется в течение года.

2.15. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление воспитанников в Учреждение 
существляется Учредителем в соответствии с Административным регламентом по

предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» в электронном виде.

2.16. Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления
и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей). Получение дошкольного образования может начинаться по достижении 
детьми возраста двух месяцев при наличии условий и до прекращения образовательных 
отношений.

2.17. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

2.18. При поступлении ребенка в Учреждение издается приказ о его зачислении.
2.19. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 
законом права сторон.

2.20. Договор с родителями (законными представителями) воспитанника может быть 
расторгнут по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, а также 
при прекращении образовательных отношений при достижении воспитанником возраста 
для поступления в первый класс общеобразовательной школы.

2.21. Отчисление ребенка из Учреждения производится приказом заведующего.
2.22. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Средний размер родительской 
платы в Учреждении определяется органами местного самоуправления.

2.23. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
Учреждение, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.24. За содержание детей-инвалидов, а также детей с туберкулезной интоксикацией 
родительская плата не взимается.
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2.25. Перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется в 
соответствии с возрастом воспитанника ежегодно 1 сентября на основании приказа 
заведующего.

2.26. Режим работы Учреждения регламентируется Уставом, исходя из потребностей 
семьи, и возможностей финансирования и является следующим:

рабочая неделя -  пятидневная 
длительность работы -  10 час. 
начало работы -  7.30. 
окончание работы -  17.30.
2.27. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов деятельности и соответствии с возрастными характеристиками 
детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и образовательной программой.

2.28. Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая.
Продолжительность каникул:
- зимние -  (с 30.12. по 10.01.)
- летние -  (с 01.06. по 31.08.)
В период каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Образовательная деятельность проводится в форме развлечений и досугов 
познавательного, эстетического и оздоровительного цикла.

2.29. Учреждение устанавливает последовательность, продолжительность 
образовательной деятельности, сбалансированность видов, исходя из условий и 
содержания образовательной программы. Нормативный срок освоения программы 5 лет.

2.30. Продолжительность периода пребывания на каждом этапе обучения и 
воспитания для детей в каждой возрастной группе -  1 год.

2.31. Учреждение имеет право осуществлять другую деятельность в соответствии с 
целями Учреждения.

2.32. Учреждение вправе в установленном законом порядке осуществлять следующие 
виды приносящий доход деятельности:

1. деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах:
- кратковременного пребывания воспитанников;
- продленного дня, субботнего, воскресного дня;

2. деятельность по оказанию дополнительных услуг:
- по оказанию психологической, логопедической помощи: диагностика, коррекция;
- по организации спортивно-игровых и развлекательных мероприятий;
- по созданию различных секций, групп по укреплению здоровья;
- по созданию кружков, студий по художественно-творческому развитию;
- по организации обучения иностранному языку;
- по организации обучению пению, хореографии;
- по организации консультационных, информационных форм работы с детьми и 
взрослыми;
- по организации и проведению праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов, концертов, театральных представлений, спектаклей и иных видов творческой 
деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
- по реализации интеллектуальной собственности (учебно-методические, управленческие 
материалы).

2.33. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

2.34. Учреждение имеет право оказывать иные платные образовательные услуги для 
детей, не посещающих детский сад:

- в кружках: пение, хореография, изобразительная, театральная и исследовательская 
деятельность, ручной труд, конструирование, спортивный;
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- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий;
- организация группы выходного дня.
2.35. Перечень, порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

определяется Положением об организации платных образовательных услуг в 
Учреждении.

2.36. Доход от платных дополнительных услуг используется в соответствии с 
уставными целями на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, в 
том числе на увеличение расходов по заработной плате в соответствии с Положением о 
порядке привлечения и расходования внебюджетных средств.

2.37. Взаимоотношения Учреждения с родителями (законными представителями) по 
оказанию платных образовательных услуг регулируются договором, определяющим 
размер оплаты, перечень, виды и формы предоставляемых платных образовательных 
услуг.

2.38. Учреждение обязано своевременно и в доступном для ознакомления месте 
предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о возможностях и условиях получения платных услуг, а также о размере и 
порядке оплаты за их оказание.

2.39. Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными:
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том 

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 
установленном порядке;

- оказание платных образовательных услуг за пределами образовательных программ.
2.40. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение.
2.41. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное четырёхразовое 

питание детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания по примерному 
десятидневному меню в соответствии с рекомендациями СанПиН.

2.42. Контроль над разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока и 
соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинского работника.

2.43. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом, 
который закреплен органом здравоохранения за Учреждением. Учреждение 
предоставляет соответствующие помещения для медицинского обслуживания детей и 
работников на основании договора между Учреждением и медицинским учреждением.

2.44. Медицинский персонал наряду с заведующей несёт ответственность за здоровье 
и физическое развитее детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

2.45. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей оказываются 
бесплатно.

2.46. Работники Учреждения проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) за счет 
средств работодателя.

3. Структура управления Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство его деятельностью, решает все вопросы не 
входящие в компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя, в том 
числе:
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- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;

- организация обеспечения прав участников образовательного процесса;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
- установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

Заведующий принимает решения самостоятельно и выступает от имени Учреждения 
без доверенности.

Заведующий назначается Учредителем и несет ответственность за деятельность 
Учреждения перед Учредителем.

С заведующим заключается срочный трудовой договор. Заключение, изменение и 
прекращение трудового договора осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления.

3.3. К компетенции Учредителя относятся:
- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения;
- утверждение Устава, изменений и дополнений к нему в соответствии с 

действующим законодательством;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) Учреждения;
- определение порядка формирования муниципального задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения этого задания;
- иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством.
3.4. К компетентности Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения;
- прием воспитанников;
- индивидуальный учет результатов педагогической диагностики (мониторинга), а 

также хранение информации о результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников Учреждения;
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- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";
- ежеквартальное предоставление Учредителю отчёта о выполнении муниципального 

задания, в срок, установленный нормативно-правовым актом главы Туринского 
городского округа;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления.
3.5.1. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются Общим 

собранием трудового коллектива. Трудовой коллектив Учреждения составляют все 
работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления, 
рассматривает вопросы, отнесенные законодательством к ведению трудового коллектива, 
заслушивает отчет Управляющего Совета и заведующего.

Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается 
председатель и секретарь. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год и 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов трудового 
коллектива.

Решения Общего собрания принимается открытым голосованием, считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решение Общего 
собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива.

Общее собрание коллектива имеет право:
- обсуждать Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, входящих в 
положение об оплате труда и стимулировании работников Учреждения и вносит в него 
изменения.

3.5.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 
процессом, и действует бессрочно. В педагогический совет входят все педагогические 
работники Учреждения.

К компетенции педагогического совета относится:
- разработка и принятие программы развития Учреждения, образовательной 

программы;
- обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания 

образования.
Председателем Педагогического совета является заведующая. Она своим приказом 

назначает секретаря Педагогического совета на год.
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но 

не реже 4 раз в течение учебного года и протоколируются. Решения Педагогического 
совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя.

3.5.3. В Учреждении действуют групповые родительские комитеты, задачами которых 
является содействие Учреждению для осуществления образовательного процесса, 
обеспечение единства педагогических требований к воспитанникам, оказание помощи 
родителям (законным представителям) в воспитании и развитии детей.

Родительский комитет состоит из 3 членов от родителей (законных представителей) 
группы, избираемых на родительском собрании. Из своего состава Родительский комитет 
избирает председателя и секретаря. Родительский комитет созывается председателем по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.5.4. Управляющий Совет создается с целью совершенствования организационной 
культуры управления образовательным процессом через демократизацию системы
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управления Учреждением, созданием условий для развития самоуправления и открытости 
деятельности учреждения, возможности появления внешней оценки деятельности 
Учреждения и его управления, повышения общественного статуса.

Управляющий Совет избирается в количестве 9 человек.
В Совет входят:
- один представитель от Учредителя, назначенный приказом Учредителя;
- заведующий Учреждения;
- два представителя от педагогического коллектива;
- четыре представителя от родительской общественности;
- один кооптированный член Управляющего Совета
По решению Управляющего Совета в его состав могут быть кооптированы граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 
(кооптированные члены Управляющего Совета), а также представители иных органов 
самоуправления.

Члены Управляющего Совета из числа родителей (законных представителей) 
воспитанников избираются на Общем собрании родителей (законных представителей).

Члены Управляющего Совета из числа работников учреждения избираются на 
Педагогическом совете.

Члены Управляющего Совета избираются сроком на два года. Управляющий Совет 
считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента 
избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Управляющего 
Совета, определенной Уставом.

Управляющий Совет имеет следующие полномочия и функции:
- принятие Программы развития учреждения;
- участие в разработке и согласование локальных актов учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников;

- участие в оценке качества и результативности труда работников, распределение 
выплат стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в 
порядке, устанавливаемом локальными актами учреждения;

- выработка рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности;
- участие в подготовке и принятии ежегодного отчёта по самообследованию;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего Совета законодательством 

РФ и положением об Управляющем Совете.
Управляющий Совет:
- имеет право на создание постоянных и временных комиссий для подготовки 

материалов к заседаниям, выработки проектов его решений в период между заседаниями;
- определяет структуру, количество членов в комиссиях;
- назначает из числа членов Управляющего Совета председателя, утверждает задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий.
В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых необходимо привлечь 

для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель любой комиссии является 
членом Управляющего Совета.

Решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем.
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4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Участниками образовательного процесса Учреждения являются воспитанники, их 
гонители (законные представители), педагогические работники.

4.2. Воспитанники имеют право на:
- охрану жизни и укрепление здоровья;
- защиту от всех форм психического и физического насилия;

удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе) в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития;

- развитие творческих способностей и интересов;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии.
4.3. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- принимать участие в управлении Учреждением;
- знакомиться с уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями;
- защищать законные права и интересы своих детей;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) своего ребёнка, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований;

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий, порядок регламентации образовательных отношений с 
Учреждением;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.

- иные права родителей (законных представителей) воспитанников установленные 
законодательством и договором об образовании.

4.4. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
иные обязанности родителей (законных представителей) воспитанника 

установленные законодательством и договором об образовании.
4.5. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 

договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде.

4.6. При приёме на работу заведующая вправе требовать следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации;
- справку о судимости.
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4.7. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

4.8. Работникам Учреждения гарантируется заработная плата не ниже минимальной, 
установленной законодательством Российской Федерации.

4.9. Отношения ребёнка и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности ребёнка и представления ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

4.10. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

4.11. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

4.12. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

4.13. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 
материально-техническими средстваим обеспечения образовательной деятельности, 
необходимых для качественного осуществления педагогической деятельности;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

- право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом;

4.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
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право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
□ елагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической;
- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

становлением законодательством Российской Федерации;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.15. Работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

геспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы в соответствии с
; твержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
:• инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Учреждения, положение о структурном подразделении, правила 
внутреннего трудового распорядка.

4.16. Помимо оснований предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, основаниями для прекращения трудового договора с педагогическим 
работником Учреждения являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
- применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
4.17. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.15. 
Устава, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.18. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусмотрены должности административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
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функции. Имеют права и обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
отговорами.

5. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность

5.1. Учреждение наделено правом юридического лица в части ведения финансово- 
х ззяйственной деятельности с момента его регистрации.

5.2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности Комитет по 
•правлению имуществом Администрации Туринского городского округа закрепляет на 
граве оперативного управления недвижимое, движимое и особе ценное имущество 
тогласно действующему законодательству.

5.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, уставом и 
ззаконодательством Российской Федерации.

Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, за исключением 
закреплённого на праве оперативного управления особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества.

5.5. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 
являются:
- денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета Туринского 
городского округа на выполнение муниципального задания;
- бюджетные инвестиции;
- доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции, при 
осуществлении приносящей доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
- имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им органом);
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 
виде субсидий из бюджета Туринского городского округа.

5.7. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за Учреждением, или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое 
обеспечение развития Учреждения в соответствии с программами, утвержденными в 
установленном порядке.

5.8. Учреждение ежегодно, не позднее 01 сентября текущего года, представляет 
Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением, или 
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также расчет финансового обеспечения развития Учреждения, в соответствии с 
программами, утвержденными в установленном порядке.
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5.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и (или) 
собо ценного движимого имущества, закрепленных Учредителем за Учреждением, или 
приобретенных Учреждения за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

5.10. Учреждение обязано:
- пользовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с уставными 
целями деятельности Учреждения, законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления, указаниями Учредителя;
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не 
распространяется на ухудшение состояния имущества, связанное с нормативным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации);
- производить капитальный и текущий ремонты имущества;
- представлять Учредителю сведения и соответствующие документы о приобретении 
имущества за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, об 
имуществе, подаренном Учреждению третьими лицами, а также изменившиеся сведения 
об имуществе, находящемся в оперативном управлении учреждения, — для включения 
сведений в реестр объектов муниципальной собственности города (сведения и документы 
о приобретенном имуществе должны быть представлены в течения 10 рабочих дней с 
момента приобретения или дарения, изменившиеся сведения об имуществе, находящемся 
в оперативном управлении Учреждения представляются Учредителю ежемесячно);
- предварительно в письменной форме согласовывать с Учредителем крупные сделки, 
сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, и недвижимым имуществом (передачу в аренду, залог, 
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 
или товарищества, заключение договора простого товарищества или иные способы 
распоряжения имуществом, в том числе его продажу).

Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% (десять процентов) 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления.

5.11. Учреждение вправе:
- передавать с согласия Учредителя некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;
- в случаях и порядке, предусмотренными федеральными законами, Учреждение вправе 
вносить имущество, указанное в подпункте первом настоящего пункта, в уставный
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складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 
имущество в качестве их учредителя или участника;
- осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления.

5.12. Туринский городской округ не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества.

5.13. Перечень особо ценного движимого имущества определяется соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и подлежит 
обособленному учёту.

5.14. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 
может быть изъято Учредителем как полностью, так и частично в следующих случаях:
- при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления и 
настоящим Уставом.

5.15. Учреждение не вправе:
- распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

- использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендную плату, 
дивиденды по акциям, средства от продажи имущества), а также амортизационные 
отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, 
социальное развитие, выплаты вознаграждения заведующей Учреждением;
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 
совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

5.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета открытее в казначействе.

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждением осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

5.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 
каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за 
счет, каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества Учреждения.
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6. Порядок принятия локальных нормативных актов

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, формы, порядок и 
основания перевода и отчисления, порядок оформления возникновения и прекращения 
отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

6.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: 
положения, договора, правила, порядки, инструкции, решения, приказы.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им 
могут приниматься иные локальные нормативные акты.

6.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 
заведующий.

6.5. Приказы и распоряжения заведующего издаются и утверждаются заведующим 
единолично.

6.6. Локальные нормативные акты утверждаются приказом заведующего и вступают 
в силу с даты, указанной в приказе.

6.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 
официальном сайте Учреждения.

6.8. Информация о локальных нормативных актах Учреждения является открытой и 
доступной для всех участников образовательного процесса, всех работников.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена по решению главы Туринского 
городского округа путём реорганизации или ликвидации.

7.2. При реорганизации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу.
7.3. В случае реорганизации Учреждения все управленческие, финансово

хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы 
передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

7.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, 
по окончании учебного года, Учредитель берёт на себя ответственность за перевод 
воспитанников в другие образовательные учреждения по согласованию с их родителями 
(законными представителями).

7.5. Ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации.

7.6. При ликвидации Учреждения документы передаются на муниципальное 
хранение в соответствии с требованиями законодательства.

7.7. При ликвидации финансовые обязательства исполняются только за счёт 
имущества, которым Учреждение отвечает по обязательствам. Собственник по 
неисполненным обязательствам Учреждения не отвечает. Собственник получает 
имущественный комплекс в составе особо ценного движимого имущества, которое было 
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления и недвижимого 
имущества.
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